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Актуальность. В исследование, показано, что юными биатлонистами в возрасте 
15-16 лет осуществляется смена вида оружия с пневматического вида на малокалиберное. 
Это обстоятельство является причиной того, что юным биатлонистам необходимо 
преодолеть соревновательную дистанцию с дополнительным отягощением не менее 3,5 
кг и после интервальной работы выполнить стрельбу из положений лежа и стоя за счет 
удержания оружия посредством мышечных усилий. На основании анализа литературы 
автор приходит к выводу что уровень мастерства высококвалифицированного спортсмена 
в большей степени зависит от уровня физической подготовленности юных биатлонистов. 
Но в то же время исследований и методической литературы по данной проблематике 
(условиях перехода с пневматического оружия на малокалиберное, условиях бега на 
лыжах с отягощением 3,5 кг), по мнению автора не недостаточно.

Сложный характер интервального передвижения на лыжах с переноской оружия в 
биатлоне делает этот вид спорта уникальным в своих специфических требованиях. Так, 
факторами, заставляющими спортсмена проявлять сопротивление, являются 
малокалиберная винтовка, подъемы различной крутизны и неблагоприятные погодные 
условия. Кроме того, передвижение с оружием существенно влияет на скорость 
отталкивания во время соревновательной деятельности.

Однако для совершенствования техники передвижения на лыжах требуется 
эффективное отталкивание руками при высоком темпе движений. Данное требование 
возможно только с учетом развития силовой выносливости мышц плечевого пояса, 
живота и ног, а также с оптимальным приложением сил в момент движения. В результате, 
уровень влияния силовых способностей в период смены вида оружия является значимым 
и актуальным, требующим систематичного построения процесса тренировки.

Стоит отметить, что недостаточная разработанность теоретических и 
методических положений подготовки юных биатлонистов прямо указывает на важность 
развития силовых способностей в период смены вида оружия с применением модульной 
технологии.

Таким образом, повышенные требования к юным биатлонистам в период смены 
вида оружия создают острую необходимость применения тренировочных занятий 
силовой направленности и поиска эффективных путей для осуществления рациональной 
подготовки юных спортсменов на этапе многолетней подготовки.

Научная новизна исследования состоит в следующем:
- обоснована, разработана, апробирована и внедрена модульная технология 

развития силовых способностей у юных биатлонистов, занимающихся на этапе 
спортивной специализации в период смены оружия, включающая следующие 
компоненты: концептуальные основы, раскрывающие положения об учёте специфики 
формирования мышечной системы юных биатлонистов; содержательный компонент, 
объединяющий пять модулей силовой направленности и представленный целевыми 
комплексами физических упражнений; процессуальный компонент, включающий 
планирование, конструирование и организацию тренировочного процесса; оценочно
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результативный компонент, характеризующий показатели и критерии оценки силовых 
способностей, общей и специальной физической подготовленности, стрелковой и 
соревновательной подготовленности.

- разработано программно-методическое обеспечение реализации модульной 
технологии развития силовых способностей у юных биатлонистов с применением 
круговой тренировки, которое включает содержание комплексов общефизических и 
специальных стрелковых упражнений, параметры дозирования нагрузки.

- экспериментально доказана эффективность модульной технологии развития 
силовых способностей юных биатлонистов в период смены вида оружия, проявляющаяся 
в достоверном приросте показателей специальной физической подготовленности, 
силовых способностей, стрелковой подготовленности, соревновательной деятельности. 
Установлена взаимосвязь между развитием силовых способностей, проявляемых 
группами мышц с режимами мышечной деятельности при выполнении упражнений 
определённой целевой направленности.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, определяется корректной 
постановкой исследовательских задач, подбором адекватного комплекса методов 
исследования, достаточной выборкой испытуемых, продолжительностью эксперимента, 
широким применением методов математической статистики для обработки полученных 
данных, аргументированными выводами.

Обоснованность и достоверность результатов обеспечивались: анализом 
современных достижений; логикой исследования; выбором методов и методик, 
соответствующих задачам исследования; репрезентативностью выборки и полученных 
экспериментальных данных; положительными результатами экспериментальной работы, 
подтвержденными методами математической статистики. Практическим 
подтверждением этих результатов в реальном ходе тренировочного и соревновательного 
процесса юных биатлонистов в период смены вида оружия. Обоснованность полученных 
результатов обеспечена уместным применением современных методов математической 
статистики, использованием информационных технологий, достаточным количеством 
состава испытуемых, грамотной организацией педагогического эксперимента, 
взвешенной трактовкой его результатов.

Практическая ценность полученных результатов обусловлена, актуальностью 
и своевременностью проведенного исследования. Обоснованная и разработанная автором 
модульная технология развития силовых способностей юных биатлонистов значительно 
расширяет методические возможности, позволяет рационально адаптировать организм 
юных биатлонистов к повышенным требованиям соревновательной деятельности.

Также особой ценностью обладают разработанные практические рекомендации по 
осуществлению тренировочного процесса у юных биатлонистов, тренирующихся на 
этапе спортивной специализации, обеспечивающие эффективное повышение уровня 
общей и специальной физической и стрелковой подготовленности.

Значимость результатов для науки заключается в обосновании модульной 
технологии развития силовых способностей юных биатлонистов в период смены вида 
оружия, структуры формирования комплексов упражнений в составе модуля, 
методических особенностей при формировании мышечной системы спортсмена с 
применением круговой тренировки.

Материалы исследования позволяют эффективно организовать тренировочный 
процесс юных биатлонистов в спортивных клубах, ДЮСШ, СДЮСШОР при подготовке 
к главным соревнованиям годичного цикла. Следует отметить, что результаты
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экспериментального исследования могут быть использованы в образовательном процессе 
учреждений профессионального образования, осуществляющих подготовку бакалавров 
по физкультурным направлениям и организующих повышение квалификации тренеров 
по видам спорта.

Несмотря на очевидные достоинства диссертационной работы Д.И, Иванова, 
следует обратить внимание на следующие замечания:

1. В первой главе исследования автор приводит мнение современных ученых по 
вопросам осуществления тренировочного процесса в детско-юношеском спорте. Однако, в 
основном это отечественные исследователи. Мнения и результаты исследований 
относительно подготовки спортивного резерва за рубежом рассмотрены фрагментарно и, 
наш взгляд, недостаточно.

2. Автор недостаточно внимания уделил в первой главе диссертации «теоретико
методические основы развития силовых способностей юных биатлонистов» вопросам 
структуры силовой подготовленности, а сконцентрировался лишь на форме её 
со вершенствования.

3. Анализ соревновательной деятельности юных биатлонистов в период смены вида 
оружия свидетельствует о высоких требованиях, предъявляемых к уровню развития силовых 
способностей. Однако хотелось бы уточнить позицию автора относительно данных 
требований, поскольку в диссертации они раскрыты не совсем полно.

4. Автором исследования совершенно справедливо указано, что при осуществлении 
смены вида оружия с пневматического на малокалиберное наблюдается отрицательный 
перенос навыков в реализации определенных элементов техники стрельбы. При этом, как 
конкретно как оценивались изменения данного навыка, из текста диссертации понять 
сложно.

5. Было бы полезно в диссертационном исследовании выделигь условия в организации 
физической подготовки юного биатлониста, при соблюдении которых обеспечивается 
повышение уровня технической подготовленности лыжегоночного компонента различных 
способов передвижений на лыжах с переноской малокалиберного оружия в зависимости от 
рельефа и участков дистанции за счет формирования мышечной системы организма юных 
спортсменов тех или иных мышечных групп.

Однако следует отметить, что высказанные замечания носят рекомендательный 
характер и не снижают общей положительной оценки диссертационной работы.

Заключение. Диссертация Д.И. Иванова на тему «Развитие силовых способностей 
юных биатлонистов в период смены вида оружия на основе модульной технологии» 
представляет собой самостоятельную, завершенную научно-исследовательскую работу, 
направленную на решение проблемы ранней специализации ввиду проведения большого 
количества соревнований с пневматическим оружием и отсутствие системного перехода 
на осуществление тренировочного процесса с использованием малокалиберного оружия. 
Проведенное автором научное исследование вносит значительный вклад в процесс 
подготовки спортивного резерва в стране, обеспечивая теоретическое и 
методологическое сопровождение на этапе многолетней подготовки.

Диссертационная работа «Развитие силовых способностей юных биатлонистов в 
период смены вида оружия на основе модульной технологии» соответствует требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, 
учёной степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Иванов Дмитрий Игоревич, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04
-  Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной 
и адаптивной физической культуры.



4

Официальный оппонент:
Профессор кафедры теории и методики лыжных 
видов спорта Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный государственный 
Университет физической культуры, спорта и 
здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» 
(190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35; 
(812) 714-40-13; kanc@lesgaftspb.ru; lesgaft.spb.ru), 
кандидат педагогических наук (13.00.04 -  Теория и 
методика физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры), доцент

Дата

Сергеев Геннадий Александрович

20 2.2.

mailto:kanc@lesgaftspb.ru



